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I. Обеспечение сырьем; 

 

II. Нет центра компетенции 

всей товаропроводящей 

цепочки для изменения 

сырьевого характера 

деятельности РХК 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РХК 2030  

(вылов 5,3 + аква 0,6) 6 млн.т. сырья 

СРЕДНЕДУШЕВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 

4,8 млн.т. сырья 
(146 млн.х22кг рыба б/г потрошеная*, 3,2 

млн.т.  х 1,5k= 4,8 млн.т.) 

ЭКСПОРТ к 2024г.- 8,4 млрд.$   

4-6 млн.т. сырья 
(2017г – 4,4 млрд. $ 2,2 млн.т., 90% б/г 

потр., 3,3 млн.т.сырья) 

СОВОКУПНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ 

9-11 млн.т., дефицит 3-5 млн.т. 

 

Импорт – Stop эмбарго. 
* Минздрав, ФИЦ питания 
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Здоровое питание граждан; 
Профилактика неинфекционных 

заболеваний 

Падение потребления по данным Росстата с 2013-19гг 30% 

В настоящее время потребление 13кг б/г потр.* 

Рабочие места прибрежных 
территорий 

Губернаторы просят проведения 
Госсовета 

 

Добавленная стоимость 
а) живая, свежая, охлажденная 

б) переработанная, готовая к употреблению 

 
* Вылов+аква+импорт-экспорт-б/г потрошённая 
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*Крабы и другие деликатесные морепродукты  

(живые, свежие, охлажденные) 

Экспорт  
 

 Ресурса мало 

 Мах дорого 
Краб*, лососевые, треска, 

палтус, черная икра, 

трепанг 

 Продукция в 

ритейл упаковке 

 Наиболее 

устойчивый рост 

спроса - «эко» ; 

«органик»; «зеленые 

бренды».  

 

Россия  

 

 Доступная по 

цене 

 Массовое 

потребление 
Сельдь, минтай, 

навага, мойва, 

горбуша, иваси, 

путассу, скумбрия, 

окунь и др. 
 

Необходимо изменение  

таможенно-тарифной политики 



История создания кофе 
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850 г. 

XVII век 

Зеленые бобы 

XVIII век 
Кофейные дома 

XХ век 

Растворим.кофе 

1970 г. 

Професс.  

кофемашины 

2006 г. Кофе дома 

* Уйти от конкуренции с 

белком (курица, мясо) 

** Создать 

продукт для 

массового 

потребления 

стабильного 

высокого 

качества 
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Фактор полноценного здорового 
питания. 

Самая длинная цепочка Омега-3 в рыбе северных 
морей (сельдь); 

Уникальный  источник  почти  всех 
аминокислот, в том числе незаменимых.  

Профилактика неинфекционных заболеваний 
(Артериальная гипертензия, инфаркт миокарда, 

сахарный диабет); 

*** 

1. Публикации в высокорейтинговых 
зарубежных и российских научных 

изданиях; 

2. Семинары диетологов, кардиологов и 
других специалистов в сфере ЗОЖ; 

3. Потребители – мобильные приложения. 



Приоритетные ценности 

Таможенно-тарифная политика 

Система прослеживаемости 

Информационный справочник о полезных свойствах и 
профилактики заболеваний 

Автоматизация сбора и распределения данных  
e-commerce 

Концепция продвижения на внешнем и внутреннем 
рынке 
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телефон: +7 (495) 607-5836  
 e-mail: info@fishunion.ru 

адрес: 107078, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, 
 д. 20, стр.1, оф.502 

mailto:info@fishunion.ru

